
 

 

Мониторинг условий осуществления образовательной деятельности  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 

 Количество комфортных условий для предоставления услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью 

приложение 1 

 наличие и понятность навигации 

внутри организации  

 

 наличие и доступность питьевой 

воды 

Приложение 2 

 наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

Приложение 3 



 Количество условий доступности организации для инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Количество условий доступности организации для инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 предусмотрены адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ 

1.«Пеликан» (сенсорная интеграция), Бугрова Е.Н., педагог 

дополнительного образования 

2. «Особый ребенок», Лебедева Л.М., педагог дополнительного 

образования 

  информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

Занятия с детьми-инвалидами проводятся в приспособленных 

кабинетах (№ 6 и № 8), расположенных в административно-учебном 

здании г.Сысерть, ул. Красноармейская, д.32 

Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в 

случае невозможности выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных 

групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличия 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и 

использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения 

соответствующего уровня) 

 наличие оборудованных входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

Приложение 4 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

отсутствуют 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

Приложение 5 

 наличие сменных кресел-колясок отсутствуют 

 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации социальной 

сферы 

Приложение 3 

 Информация об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

отсутствует 



занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

отсутствует 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Приложение 6 

 возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

отсутствует 

 наличие альтернативной версии официального сайта 

организации социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

Приложение 7 

 помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной организации и на 

прилегающей территории; 

В штатном расписании 1 ставка ассистента, работают два 

человека 

 наличие возможности предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому 

имеется 

 - информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Занятия проводятся в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Учебные кабинеты оборудованы аптечками первой медицинской 

помощи.  

 

 

 Информация о доступе к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами 

В ЦВР СГО отсутствует доступ обучающихся к информационно- 

коммуникационным сетям. Информационные системы и 



и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

информационно- телекоммуникационные сети, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют. На сайте Центра имеется версия для 

слабовидящих 

 Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

На занятиях в Центре используются аудио-, видеоматериалы. 

Специальные электронные образовательные ресурсы, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Мультимедийная образовательная система Multimind для детей – 

инвалидов (в комплекте)                                                                                                                                                       

2. Интерактивная доска QOMO KidzBoard для мультимедийной 

образовательной системы Multimind для детей – инвалидов 

 

 Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В ЦВР СГО имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Специализированные рабочие места для детей-инвалидов:                                                                          

1.1.Рабочее место с нарушением ОДА – 2 шт.;                                                                                        

1.2. Стол рабочий для детей- инвалидов(колясочников)  – 2 шт.                          

2. Комплект «Сенсорный уголок» - 1 шт.                                                                                                                                      

3. Мягкий модуль – 5 шт.                                                                                                                                                          

4. Стол для рисования песком, с подсветкой  – 1 шт.                                                                                                           

5. Экосенсорный стол 4-х местный для детей-инвалидов.                                                                         

6.Сенсорно-динамический зал «Дом совы»                                                                                                                               

 Информация о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Общежитий, интернатов в ЦВР СГО не имеется 

 

 


